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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

21.02.2019 № 1161  

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 06.10.2016 № 21 "Об утверждении заместителей председателей комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края" следующее изменение: 
абзац десятый пункта 1  изложить в следующей редакции: 

"Третьякова Александра Владимировича – первым заместителем 
председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края   

по развитию инфраструктуры". 
2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 21.08.2014 № 1366 "О создании постоянно действующей 
рабочей группы по разграничению имущества между муниципальными 

образованиями Пермского края и отдельным вопросам административно -
территориального устройства Пермского края" следующее изменение: 

исключить строку: 

Борисов 
Александр Валерьевич 

− первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

3. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 06.10.2016 № 23 "О создании постоянной депутатской 

комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности 
мировых судей" следующее изменение: 

строку: 

Борисов 
Александр Валерьевич 

− первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

− первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

4. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Пермского края от 17.11.2016 № 98 "О создании постоянно действующей 

рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности  
и правопорядка в Пермском крае" следующее изменение: 
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строку: 

Борисов 
Александр Валерьевич 

− первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Бурдин 
Андрей Михайлович 

− член комитета по социальной политике 

5. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 17.11.2016 № 100 "Об утверждении персонального состава 

Комиссии по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии 
законодательства" следующее изменение: 

строку: 

Маховиков 
Анатолий Юрьевич 

− советник губернатора Пермского края, 
полномочный представитель губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского 
края в Законодательном Собрании Пермского 
края 

изложить в следующей редакции: 

Антипина 
Ольга Владимировна 

− первый заместитель председателя 
Правительства Пермского края, полномочный 
представитель губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края 
в Законодательном Собрании Пермского края 

6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 15.12.2016 № 173 "О создании временной рабочей группы  

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 
воспитания молодежи" следующие изменения: 

строку: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

− заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

− первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

строку: 

Жадаев 
Дмитрий Николаевич 

− начальник управления дополнительного 
образования, воспитания и молодежной 
политики Министерства образования и науки 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

− начальник управления общего, 
дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

строку: 

Протасевич 
Александр Рудольфович 

− заместитель министра культуры Пермского 
края 
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изложить в следующей редакции: 

Илюхина 
Марина Валерьевна 

− заместитель министра культуры Пермского 
края 

строку: 

Колыбина 
Анна Федоровна 

− консультант департамента общественных 
проектов администрации губернатора 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Баландина  
Юлия Фетхуловна 

− заместитель руководителя Агентства 
по туризму и молодежной политике 
Пермского края 

7. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 15.12.2016 № 175 "О проведении конкурса на лучшую 

организацию работы представительных органов муниципальных районов  
и городских округов Пермского края" следующее изменение:  

строку: 

Борисов 
Александр Валерьевич 

− первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

− первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

8. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 15.12.2016 № 176 "О проведении конкурса 

представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 

парламентов" следующее изменение:  
строку: 

Борисов 
Александр Валерьевич 

− первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

− первый заместитель председателя  комитета 
по развитию инфраструктуры 

9. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 "О депутатах, работающих  
на постоянной профессиональной основе" следующее изменение: 

абзац четвертый исключить. 
10. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 16.06.2011 № 2724 "О конкурсах представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края" следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 6.3 приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 
"материалы, характеризующие работу представительного органа 

муниципального образования за период с 1 января по 31 декабря предыдущего 
года, объемом до 20 печатных страниц, включающие информацию  

по показателям, указанным в разделе 7 настоящего Положения. 
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Представительный орган вновь образованного муниципального образования 
вправе включить в данные материалы информацию о результатах деятельности 

представительного органа муниципального образования, правопреемником 
которого он является в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Пермского края, Уставом муниципального образования, 
муниципальными правовыми актами. Дополнительно в качестве приложения  
к отчету могут быть представлены схемы, таблицы, методические материалы, 

фотоальбомы, аудио- и видеоматериалы, иллюстрирующие деятельность 
представительного органа муниципального образования, на электронных  

и бумажных носителях."; 
2) абзац третий пункта 6.3 приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 
"материалы, характеризующие работу представительного органа 

муниципального района, городского округа, муниципального молодежного 
парламента за период с 1 января по 31 декабря предыдущего года, объемом   

до 20 печатных страниц, включающие информацию по показателям, указанным 
в разделе 7 настоящего Положения. Представительный орган вновь 

образованного муниципального образования вправе включить  
в данные материалы информацию о результатах деятельности 
представительного органа муниципального образования, правопреемником 

которого он является в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, Уставом муниципального образования, 

муниципальными правовыми актами. В качестве приложения к отчету 
представляются схемы, таблицы, методические материалы, фотографии,  

аудио- и видеоматериалы, иллюстрирующие деятельность представительного 
органа муниципального района, городского округа, муниципального 

молодежного парламента, на электронных и бумажных носителях.".  
11. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 101 "О создании комиссии по определению 
кандидатур в Общественную палату Пермского края от Законодательного 

Собрания Пермского края" следующее изменение: 
1) вывести из состава комиссии: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

2) ввести в состав комиссии: 

Хозяшева 
Владимира Семеновича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

12. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 16.08.2012 № 360 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства 
объектов общественной инфраструктуры Пермского края" следующие 

изменения: 
  

consultantplus://offline/ref=FBE3988E5B0165F784D7E890628C1B9B6E5F00EB10F1B70DD5852B8E4C99D553D8AD08D9999F4BF5065DE2A885BAAB0794EAF910DFBB0DC3360744CCt2LDJ
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1) вывести из состава рабочей группы: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства – 
руководитель Региональной службы 
по тарифам Пермского края 

изложить в редакции: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

13. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 16.08.2012 № 361 "Об утверждении состава постоянно действующей рабочей 
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных 
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае" следующие изменения: 

1) вывести из состава рабочей группы: 

Дедюхина  
Сергея Владимировича 

 начальника управления транспортного 
обслуживания Министерства транспорта 
Пермского края 

2) ввести в состав рабочей группы: 

Клебанова  
Александра Владимировича 

 заместителя министра, начальника 
управления транспортного обслуживания 
Министерства транспорта Пермского края 

14. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 16.08.2012 № 363 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 
жилищно-коммунального комплекса Пермского края" следующие изменения: 

1) вывести из состава рабочей группы:  

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя 
комитета по развитию инфраструктуры 

Шатрова 
Владимира Борисовича 

 члена комитета по бюджету 

Галэту 
Антона Александровича 

 начальника отдела коммунальной 
инфраструктуры Региональной службы  
по тарифам Пермского края 

2) ввести в состав рабочей группы: 

Хозяшева 
Владимира Семеновича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

Постникова  
Олега Сергеевича 

 члена комитета по бюджету 

Шицына 
Александра Борисовича 

 исполняющего обязанности министра 
жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края 

3) строку: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства – 
руководитель Региональной службы 
по тарифам Пермского края 
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изложить в редакции: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

4) строку: 

Ситкин 
Павел Иванович 

 заместитель руководителя Региональной 
службы по тарифам Пермского края 

изложить в редакции: 

Ситкин 
Павел Иванович 

 заместитель министра, начальник 
управления жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Министерства жилищно-
коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края 

15. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 120 "О создании постоянно действующей 
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды" следующие изменения: 

1) строку: 

Белоглазов 
Константин Владиславович 

 член комитета по бюджету 

изложить в следующей редакции: 

Белоглазов 
Константин Владиславович 

 член комитета по развитию 
инфраструктуры 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя 
комитета по развитию инфраструктуры 

Жолобова 
Егора Олеговича 

 начальника отдела претензионно-исковой 
работы управления правового, 
организационно-аналитического 
обеспечения и кадров Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Пермского края 

3) ввести в состав рабочей группы: 

Черепанову 
Марию Сергеевну 

 начальника управления правового, 
организационно-аналитического 
обеспечения и кадров Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Пермского края 

16. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Пермского края от 17.11.2016 № 118 "О создании постоянно действующей 

рабочей группы по законодательному регулированию стратегического 
планирования социально-экономического развития Пермского края" 

следующие изменения: 
1) строку: 

Султанов  
Назим Самедович 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 
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изложить в следующей редакции: 

Султанов  
Назим Самедович 

 заместитель руководителя 
Администрации, директор аналитического 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Золотарева 
Дмитрия Юрьевича 

 директора департамента макроэкономики 
Администрации губернатора Пермского 
края 

3) ввести в состав рабочей группы: 

Волкову 
Ирину Александровну 

 заместителя директора департамента, 
начальника отдела анализа  
и прогнозирования аналитического 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

17. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 119 "О создании временной рабочей группы 
по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса 
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края" следующие 

изменения: 
1) строку: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя 
комитета по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Козюков 
Александр Михайлович 

 и.о.министра сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Козюков 
Александр Михайлович 

 министр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 

3) вывести из состава рабочей группы: 

Кокшарова 
Романа Александровича 

 первого заместителя председателя 
Правительства – министра 
территориального развития Пермского 
края 

4) ввести в состав рабочей группы: 
Мурашову 
Ларису Александровну 

 начальника управления ресурсного 
обеспечения АПК и развития 
агропромышленного рынка Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края 

18. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 29.11.2018 № 1063 "О проведении выездных заседаний 
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского 

края в 2019 году" следующее изменение: 
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строку: 

Комитет  
по 
социаль-
ной 
политике  

О ходе исполнения Закона  
Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями  
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей" 

I 
полугодие 

Добрянский 
муниципаль-
ный район 

О ходе исполнения Закона  
Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК 
"Об охране здоровья граждан  
в Пермском крае" в части реализации 
проектов по созданию условий  
для развития первичной медико-
санитарной помощи и обеспечения  
ее доступности сельскому населению  
на примере Суксунского 
муниципального района 

II 
полугодие 

Суксунский 
муниципаль-
ный район 

изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по 
социаль-
ной 
политике  

О ходе исполнения Закона  
Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями  
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей" 

I 
полугодие 

г.Березники 

О ходе исполнения Закона  
Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК 
"Об охране здоровья граждан  
в Пермском крае" в части реализации 
проектов по созданию условий  
для развития первичной медико-
санитарной помощи и обеспечения  
ее доступности сельскому населению  
на примере Суксунского 
муниципального района 

II 
полугодие 

Суксунский 
муниципаль-
ный район 

19. Признать утратившим силу постановление Законодательного 
Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 99 "О создании временной рабочей 
группы по совершенствованию законодательства по вопросам формирования 
Молодежного парламента Пермского края и Молодежного кадрового резерва 
Пермского края". 

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 


